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(54) (57) ПАТРОН ДЛЯ ЗАВЕРТЫВАНИЯ 
ШПИЛЕК, содержащий корпус с симмет
ричными канавками по его внутренней ко
нической поверхности и размещенную в нем 
подпружиненную в осевом направлении пла
вающую втулку с роликами, взаимодейст
вующую с канавками, и упор для шпильки, 
отличающийся тем, что, с целью повыше
ния надежности, корпус снабжен поводком, 
а на наружной поверхности втулки выпол
нен паз с коническим участком, взаимодей
ствующим с поводком.
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Изобретение относится к устройствам 
для сборки резьбовых соединений, в част
ности к инструментам патронного типа для 
завинчивания шпилек.

Известен патрон для завертывания шпи
лек, содержащий корпус, в котором разме
щены раздвижные резьбовые кулачки и 
упор, кулачки патрона выполнены со ско
шенными к плоскости их разъема гранями, 
а упор выполнен с дополнительной сфери
ческой опорной поверхностью, взаимодей- 
ствующей с гранями [1].

Однако патрон при завертывании шпиль
ки в собираемое изделие захватывает шпиль
ку за резьбовую часть, что при больших 
крутящих моментах приводит к смещению 15 
кулачков, захватывающих шпильку, и как 
следствие заминание резьбы из-за имею
щихся зазоров и деформации деталей пат
рона.

Наиболее близким к изобретению явля
ется патрон для завертывания шпилек, со- 20 
держащий корпус с, симметричными канав
ками по его внутренней конической поверх
ности и размещенную в нем подпружинен
ную в осевом направлении плавающую втул
ку с роликами, взаимодействующими с ка
навками и упором для шпильки.

Завертывание шпильки осуществляется 
за цилиндрическую часть посредством ро
ликов, расположенных в подпружиненной 
плавающей втулке [2].

Недостатком патрона является возмож- 30 
ное смятие резьбы, так как в свободном 
состоянии втулка с роликами занимает 
неопределенное положение, при котором 
возможно заклинивание роликов или их 
перекос, что и вызывает смятие резьбы шпиль 
ки в момент одевания патрона на шпильку.

Целью изобретения является повышение 
надежности.

Указанная цель достигается-тем, что, в 
патроне для завертывания шпилек, содер
жащем корпус с симметричным канавками 40 
по его внутренней конической поверхно
сти и размещенную в нем подпружиненную 
в осевом направлении плавающую втулку 
с роликами, взаимодействующую с канав
ками и упором для шпильки, корпус снаб
жен поводком, а на наружной поверхности 5 
втулки выполнен паз с коническим участ
ком, взаимодействующим с поводком.

На фиг. 1 изображен патрон для завер
тывания шпилек, разрез; на фиг. 2 — вид А 
на фиг. 1; на фиг. 3 — развертка втулки. 50

Патрон для завертывания шпилек 1 с 
захватом за цилиндрическую часть шпильки 
1 содержит корпус 2 и размещенную в нем 
втулку 3, подпружиненную относительно 
внутреннего торца корпуса 2 посредством 
пружины 4. В торце втулки 3 размещен осе- 55 
вой упор 5, выполненный в виде винта с 
регулировочной гайкой 6, обеспечивающей 
требуемое выдвижение упора 5, определя

ющего место захвата за шпильку 1. На 
наружной поверхности втулки 3 выполнен 
паз 7 с коническим участком 8. В данном 
случае паз 7 образован накладными элемен- 

5 тами 9 и 10, приваренными к втулке 3, но 
может также быть изготовлен любыми дру
гими средствами, например, фрезеровкой.

В отверстии 11 корпуса 2 установлен 
поводок· 12, выполненный в виде винта, 
взаимодействующего своей цилиндриче
ской частью с пазом 7 втулки 3, причем 
при взаимодействии с коническим участком 
8 паза 7 поводок 12 фиксирует максималь
ный раствор роликов 13, размещенных во 
втулке 3 и взаимодействующих с кониче
ской поверхностью 15 корпуса 2.

Патрон работает следующим образом.
Патроны устанавливаются на шпинде

ли гайковертов, смонтированных в много
шпиндельную коробку (не показана). Много 
шпиндельная коробка работает по следую
щему циклу: быстрый подвод, коробки, за
вертывание всех шпилек, останов вращения, 
быстрый отвод коробки.

При быстром подводе коробки патрон 
свободно надевается на шпильку 1, предва
рительно наживленную на 2—3 нитки в ос
новную (корпусную) деталь (не показана). 
При движении патрона на шпильку 1 торец 
упора 5 упирается в торец шпильки 1, при 
этом упор 5 вместе с втулкой 3, в которой 
находятся ролики 13, останавливаются.

Корпус 2 продолжает перемещаться впе
ред до тех пор, пока ролики 13 соприкоснут
ся с конической поверхностью 15 корпуса 2 
и цилиндрической поверхностью шпильки 
1. После касания указанных поверхностей 
происходит небольшое движение корпуса
2 вперед и тем самым заклинивание шпиль
ки 1 между роликами 13 под действием си
лы пружины 4.

Зажим и завертывание шпильки 1 осу
ществляется за счет вращения роликового 
патрона, который через ролики 13 передает 
вращение шпильке 1, так как коническая 
поверхность 14 корпуса 2 выполнена в виде 
трех цилиндрических канавок 15 со смещен
ными центрами (фиг. 1).

После завертывания шпильки 1 на нуж
ный крутящий момент и останова вращения 
патрона производится отвод роликового пат
рона с завернутой шпильки 1. Снятие пат
рона происходит при быстром отводе шпин
дельной коробки в исходное положение при 
этом упор 5, втулка 3, ролики 13 некото
рое время остаются на месте, а корпус 2 
патрона перемещается вверх, освобождая 
от зажима ролики 13. Корпус 2, продол
жая перемещаться совместно с поводком 12, 
последним захватывает втулку 3 и удер
живает ее в корпусе 2 от выпадения.

В патроне в свободном состоянии втулка
3 имела бы возможность повернуться отно-
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сительно корпуса 2, что привело бы при
следующем надевании патрона на новую
шпильку ,1 к заклиниванию роликов 13 на
резьбе шпильки 1 и смятию резьбы.

Чтобы избежать смятие резьбы при на
девании патрона на шпильку, необходимо, 
чтобы втулка 3 находилась в определенном 
фиксированном положении, обеспечиваю
щем расположение роликов 13 на расстоя
нии, максимально удаленном от оси враще

ния патрона, т. е. как показано на фиг. 2. 
Для достижения этой цели на втулке 3 
выполнен паз с коническим элементом, ко
торый при взаимодействии с поводком 12 
и действии пружины 4 обеспечивает рас
положение роликов 13 на максимальном ди
аметре.

Предлагаемый патрон позволяет пре
дотвратить повреждения поверхности, шпи
лек при сборочно-разборочных операциях.

Вид А

фиг 3
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